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Рассматривается понятие коммуникативные способности личности. Анализируется 

проблема влияния структурно-функциональных характеристик семьи на развитие коммуни-
кативных способностей старшеклассников. Предлагается авторская модель структурных 
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Традиционно признается, как в отечест-

венной, так и зарубежной психологии, особое 
значение семейной среды в психическом раз-
витии ребенка (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, 
И.В. Дубровина, М.И. Лисина, А.С. Макарен-
ко, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, К. Хорни, 
В. Юстицкис, Э. Эйдемиллер и др.). С первых 
же дней жизни ребенка социальная среда 
представлена ему как система семейного 
взаимодействия. Родители ребенка являются 
на первых порах единственными носителями 
социальных отношений и единственным опо-
средующим все остальные связи ребенка с 
миром звеном. В семье дети просто и естест-
венно приобщаются к жизни, усваивают мо-
ральные ценности, социальные нормы, куль-
турные традиции общества. Семья – первая 
школа общения. На первоначальных этапах 
развития ребенка функции, формы и содер-
жание общения с родителями непосредст-
венно связаны с овладением ребенком пред-
метным миром. В общении с родителями 
формируется потребность в общении с дру-
гими людьми, эмоциональное отношение к 
ним, развиваются психические процессы, 
предметно-манипулятивная деятельность, и 
лишь к шести-семи годам у ребенка выделя-
ется «собственно-коммуникативная деятель-
ность» [1]. На протяжении младшего школь-
ного и подросткового возраста общение с 
взрослыми остается одним из ведущих фак-
торов развития личности ребенка. Потреб-
ность в общении с взрослыми, развиваясь 
наряду с потребностью в общении со сверст-
никами, выступает в старшем школьном воз-
расте на первый план. Реализуется эта по-
требность, в основном, в общении с родите-
лями. Исследования А.В. Мудрик, В.Э. Па-
хальян, Т.П. Скрипкиной свидетельствуют, 
что  потребность в общении с взрослыми на-
ходит свое удовлетворение, прежде всего, в 
форме «нерегламентированного», «довери-

тельного», «свободного» общения, развитие 
которого во многом зависит от особенностей 
семейных взаимоотношений. Правильная 
линия поведения взрослых по отношению к 
старшеклассникам во многом может способ-
ствовать тому, что старшеклассники вырабо-
тают оптимальную позицию во взаимоотно-
шениях с окружающими их людьми в настоя-
щем и в будущем. Таким образом, представ-
ляя собой систему человеческих взаимоот-
ношений, реализующихся в семейном взаи-
модействии и общении,  семья оказывается 
важнейшим фактором повседневного суще-
ствования и развития личности. Однако, до 
настоящего времени, сделаны лишь некото-
рые шаги в осмыслении тех психологических 
параметров семьи, которые являются детер-
минантами индивидуального развития детей, 
формирования их личностных свойств и ком-
муникативных способностей в данной среде.  

Несмотря на обилие теоретических и 
эмпирических исследований (Э. Эйдемиллер, 
В. Юстицкис, А.Е. Личко, А. Фрейд, А. Адлер, 
К. Хорни, Э. Эриксон, В. Шутц, Е. Маккоби, 
Г.Т. Хоментаускас, А.Я. Варга, Т.В. Нещерет, 
В.Я. Гиндикин, В.Н. Дружинин и др.), пробле-
ма влияния особенностей семейного воспи-
тания на коммуникативные способности ре-
бенка оставляет возможности для дальней-
шего изучения. До сих пор остается недоста-
точно изученным вопрос о механизме влия-
ния типа семьи, сиблинговой позиции, харак-
тера внутрисемейных отношений и общения, 
типов родительского отношения на коммуни-
кативные способности детей. В центре экспе-
риментальных и клинических исследований 
семейных факторов, оказывающих влияние 
на развитие коммуникативных способностей, 
традиционно находятся следующие: стиль 
общения в семье, характер семейного взаи-
модействия, семейная структура, специфика 
распределения ролей и др. Однако психоло-
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гический анализ влияния семьи на развитие 
коммуникативных способностей представлен 
исследованиями, изучающими влияние на 
коммуникативные способности лишь отдель-
ных параметров, свойств, качеств взаимо-
действия взрослого и ребенка. 

В отечественной и зарубежной психоло-
гии существуют два основных подхода к ис-
следованию роли семьи в развитии коммуни-
кативных способностей детей. Представите-
ли первого подхода (И. Раншбург, П. Поппер, 
Р. Ричардсон, Т.Н. Трефилова,  Я. Клауссен, 
К. Джонс, Л. Адамсон и др.) прогнозируют за-
висимость развития личности и коммуника-
тивных способностей от структурных особен-
ностей семьи: типа семьи (полная, неполная), 
порядка рождения и количества детей в се-
мье. Большинство исследователей (М. Рат-
тер, З. Матейчик, Б.Н. Алмазов, И. Лангмейер 
и др.) приходят к выводу, что воспитание в 
неполной семье оказывает неблагоприятное 
влияние на развитие личности ребенка. При-
чинами этого, по мнению исследователей, 
являются  специфические аспекты ситуации, 
когда в семье остается только один из роди-
телей. 

А именно, особое положение оставшего-
ся родителя, которому недостает моральной, 
социальной  поддержки, которая обычно пре-
доставляется супругом. В неполной семье 
ребенок лишен возможности наблюдать раз-
ные родительские роли, теплые, гармонич-
ные отношения между двумя взрослыми 
людьми. Если в семье остается родитель 
противоположного пола, у ребенка  могут 
возникнуть трудности с половой идентифика-
цией. Кроме того, ребенок часто подвергает-
ся социальной дискриминации из-за отсутст-
вия отца или матери, а так же из-за меньшего 
материального достатка, по сравнению с 
полными семьями. Безусловно, воспитание в 
неполной семье может оказывать негативное 
влияние на развитие личности и коммуника-
тивных способностей, однако, по нашему 
мнению, факт отсутствия в семье одного из 
родителей, возможно, менее значим для раз-
вития коммуникативных способностей ребен-
ка, чем характер взаимоотношений между 
ребенком и одиноким родителем, психологи-
ческий климат в семье,  наличие других сиб-
лингов, которые могут оказывать эмоцио-
нальную поддержку друг другу. 

Анализ психологической литературы, 
посвященной проблеме влияния порядка ро-
ждения детей в семье  на развитие коммуни-
кативных способностей,  показал отсутствие 
единой точки зрения на проблему. Ряд ис-

следователей (П. Кастелова и др.)  считают, 
что номер рождения не влияет на процесс 
развития речи. По мнению Я. Клауссен, Л. 
Адамсон,  К. Джонс, Т.Н.Трефиловой,  дети с 
более высокими номерами имеют более низ-
кий, по сравнению с первенцами, языковой 
уровень, то есть, чем выше порядковый но-
мер рождения, тем больше речевое отстава-
ние. Причинами этого авторы выделяют сле-
дующие условия: уменьшение материнской 
направленной к ребенку речи, формирование 
части лингвистических структур младших де-
тей под влиянием старших сиблингов. В то же 
время, как считают К. Джонс, Л. Адамсон, 
И. Раншбург, П.Попер, дети с более высоки-
ми номерами рождения менее интровертиро-
ваны и могут превосходить первенцев и оди-
ночек в овладении социально-регуляторной 
речью, а так же в общительности вследствие 
возможности общения одновременно со мно-
жеством участников. Особенность общения 
первого ребенка, как полагают И. Раншбург и 
П. Поппер, состоит в том, что он отдает пред-
почтение установлению дружеских отноше-
ний не со сверстниками, а с взрослыми, что 
вызвано проявлением страха, беспокойством, 
волнением перед контактами со сверстника-
ми [2]. Д. Фримен полагает, что типичный 
первенец – умен и хорошо ведет себя в об-
ществе, но в общении с другими детьми, пер-
венец,  полагая, что знает все лучше других, 
ведет себя скорее как взрослый [3]. Данные 
особенности общения первого ребенка, а 
именно, стремление побыть наедине с собой, 
эгоистичность, стремление общаться с 
взрослыми, а не со сверстниками, демонст-
рация своего превосходства в знаниях перед 
другими не способствуют развитию коммуни-
кативных способностей. Положение среднего 
ребенка в семье неоднозначно. По мнению 
ряда исследователей (Р. Ричардсон, И.  
Раншбург, П. Поппер, И. Медведева, Т. Ши-
шова), средний ребенок чаще всего выбирает 
для себя роль «клоуна». Это связано с тем, 
что нередко родители меньше внимания уде-
ляют среднему ребенку и обиженный ребенок 
может становиться или робким, замкнутым, 
неуверенным в себе или  драчуном и зади-
рой.   

Представители другого подхода, изу-
чающего проблему влияния семьи на разви-
тие коммуникативных способностей  
(А. Фрейд, К. Хорни, Э. Эриксон, В. Шутц, Е. 
Маккоби, Г.Т. Хоментаускус, А.Я. Варга, В.Я. 
Гиндикин, В.Н. Дружинин Т.В. Нещерет и др.), 
утверждают, что функциональные характери-
стики семьи, а именно, особенности детско-
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родительских отношений, особенности внут-
рисемейного общения и взаимодействия ока-
зывают решающее влияние на  развитие ком-
муникативных способностей.  

Последовательное и углубленное изуче-
ние влияния взаимоотношений родитель - 
ребенок на развитие личности ребёнка и его 
коммуникативных способностей было начато 
представителями психоаналитического на-
правления. В работах А. Фрейд, К. Хорни, Дж. 
Боули, В. Шутца подчеркивается, что если 
ребёнок неадекватно интегрирован в семей-
ную группу, в дальнейшем он может прояв-
лять недостаточное социальное поведение 
или сверхсоциальное поведение. Отверже-
ние ребенка в раннем детстве, жесткая рег-
ламентация его поведения, неправильные 
установки воспитания приводят к формиро-
ванию чувства неполноценности, нереали-
стическим представлениям о себе, зависимо-
сти от оценок окружающих, а также враждеб-
ности и подозрительности в отношении с ок-
ружающими, трудностям в установлении теп-
лых и доверительных отношений с другими 
людьми, эгоцентризму, неразвитости 
социального чувства. 

Большой вклад в изучение взаимодейст-
вия родителей с детьми, безусловно, внесли 
представители бихевиористского направле-
ния. Усилия практиков этого направления в 
работе с родителями сосредоточены в ос-
новном на обучении родителей методике из-
менения поведения ребёнка (К. Аллен, Р. Ва-
лер, Дж. Винкель, Д. Моррисон, Р. Петерсон). 
Представители  направления считают, что 
дети приобретают новое поведение благода-
ря имитации модели. Одно из проявлений 
имитации – идентификация – процесс, в ко-
тором личность заимствует мысли, чувства 
или действия другой личности, выступающей 
в качестве модели. Имитация приводит к то-
му, что ребёнок может вообразить себя на 
месте модели, испытывать сочувствие, со-
участие, эмпатию к этому человеку. Отсюда 
задача родителей – социализировать детей, 
подготовить их к жизни в обществе. 

Представители гуманистического или 
феноменалистического направления в психо-
логии (А. Маслоу, К. Роджерс, А. Комбс и др.) 
считают, что для формирования личности 
значение имеет не количество контактов, а их 
качество. Так, К. Роджерс выдвинул важный  
тезис: развитие личности ребенка зависит от 
позитивного отношения к нему значимых дру-
гих, особенно родителей, и отношение к ре-
бенку измеряется не временем, проведенным 
с ним взрослым, а теми чувствами и вни-

манием, которые он проявляет, принимая ре-
бенка со всеми его достоинствами и недос-
татками. 

Большую роль особенностям детско-
родительских отношений в развитии личности 
отводят отечественные психологи (Л.И. Бо-
жович, И.В. Дубровина, М.И. Лисина, А.И. За-
харов, А.Е. Личко, В.Н. Дружинин, Т.В. Неще-
рет и др.). Но, в отличие от большинства за-
рубежных авторов, считающих, что разлука с 
матерью и другими близкими взрослыми в 
раннем детстве фатальным образом предо-
пределяет судьбу ребенка, их позиция иная: 
активное вмешательство позволяет выпра-
вить даже далеко зашедшие дефекты разви-
тия. Подтверждением этого, по мнению авто-
ров,  может  служить изучение детей,  разлу-
ченных по разным причинам с семьей и вос-
питывающихся в закрытых детских учрежде-
ниях. 

Таким образом, взаимоотношения «се-
мья – ребенок» анализируется на разных 
уровнях, в разных аспектах. В целом, анализ 
прикладных исследований позволяет  выде-
лить нам следующие линии исследований:  
анализ отдельных параметров взаимодейст-
вия  взрослого и ребенка; анализ взаимодей-
ствия ребенка и родителя, которое рассмат-
ривается как целостное явление (тип), анализ 
нарушения процесса взаимодействия ребен-
ка и родителя. Рассмотрим последовательно 
наиболее важные результаты этих трех ли-
ний исследований. 

В. Шутц, Е. Шеффер, Е. Маккоби, Г.Т. 
Хоментаускас, Э. Эриксон, Н.Т. Колесник, Б. 
Спок, К. Хорни, В.Я. Титаренко, В.В. Столин и 
др. устанавливают связь между определен-
ными семейными воздействиями, отдельны-
ми параметрами взаимодействия взрослого и 
ребенка и способностями к общению детей. В 
центре анализа у разных авторов выступают 
следующие параметры родительско–детских 
отношений: контроль, автономия, любовь, 
ненависть, эмоциональная поддержка, тепло-
та, подавление ребенка, дисциплина, приня-
тие, последовательность воспитания. Авторы 
приходят к выводу, что доминирование в ро-
дительском отношении таких параметров как 
принятие (эмоциональная поддержка, тепло-
та), дозволение способствуют активности, 
творчеству, дружелюбию, независимости, 
интеллектуальному развитию детей, что бла-
гоприятно влияет на развитие коммуникатив-
ных способностей. Авторитарный тип контро-
ля (подавление ребенка), враждебность к ре-
бенку, способствуют замкнутости, социальной 
отъединенности, самоагрессии, отсутствию 
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эмпатии, что неблагоприятно сказывается на 
развитии коммуникативных способностей ре-
бенка. Последовательность родительского 
контроля способствует активности, инициа-
тивности, доверию ребенка к людям. 

В работах А.Я. Варга, А.С. Спиваков-
ской, А.М. Виноградовой, Е. Шефер, К. Белл, 
Л.П. Стрелковой, Г.А. Цукерман и др. анализ 
взаимодействия ребенка и родителя рас-
сматривается как целостное явление, как тип 
(стиль) взаимодействия взрослого с ребен-
ком. Разные авторы выделяют следующие 
типы детско-родительских отношений: гипе-
ропека, демократичность, диктат, отверже-
ние, безразличие, сверхтребовательность, 
уступчивость, конфронтация, сотрудничество, 
активная любовь, инфантилизация, симбиоз, 
гиперсоциализация и др. Проанализировав 
данные исследования можно констатировать, 
что инфантилизация ребенка приводит к то-
му, что не дает ребенку проявлять самостоя-
тельность, формирует безответственность, 
беспомощность, низкое самообладание, что 
сказывается на общении с другими людьми. 
Симбиотические отношения, особенно с ма-
терью, способствуют активности ребенка, не-
зависимости, уверенности в себе, доверию к 
миру. Гиперсоциализирующее воспитание 
может мешать ребенку приобрести устойчи-
вую психосоциальную идентификацию, одна-
ко оно способствует дисциплинированности, 
ответственности, развитию интеллектуаль-
ных качеств. Тип родительского отношения 
«сотрудничество» способствует общительно-
сти ребенка, доверию к людям, проявлению 
творчества, доброжелательности, что спо-
собствует развитию коммуникативных спо-
собностей.  

Другие исследователи (В.И. Гарбузов, 
З.В. Баерюнас, А.Е. Личко, А.И. Захаров, Д.Н. 
Исаев) рассматривают нарушения системы 
семейного воспитания и дисгармонию семей-
ных отношений как основные факторы, обу-
славливающие возникновение неврозов, пси-
хопатий, отклоняющегося поведения у детей. 
Так гипопротекция приводит к асоциальному 
поведению из-за неудовлетворенности по-
требности в любви и привязанности. Домини-
рующая гиперпротекция приводит либо к ре-
акции эмансипации, либо к отсутствию у ре-
бенка инициативности, неумению постоять за 
себя, усиливает астенические черты характе-
ра. Потворствующая гиперпротекция прояв-
ляется в стремлении к лидерству при недос-
таточном упорстве и опоре на свои силы, со-
действует развитию истероидных и гипер-
тимных черт характера. Эмоциональное от-

вержение ребенка способствует акцентуации 
по эпилептоидному типу. Повышенная мо-
ральная ответственность стимулирует разви-
тие психоастенического характера. Безнад-
зорность влияет на гипертимность и неустой-
чивость поведения ребенка. Авторы приходят 
к выводу, что появлению отклоняющегося 
поведения способствуют следующие ситуа-
ции: отсутствие сознательного воспитатель-
ного воздействия на ребенка, высокий уро-
вень подавления и даже насилия в воспита-
нии, преувеличение самостоятельности ре-
бенка, хаотичность в воспитании из-за несо-
гласия родителей. 

Некоторые психологи (Л.И. Божович,  
И.Г. Чеснова и др.) пытаются доказать, что 
ребенок сам определяет свое место в контек-
сте семейных воздействий. В рамках данной 
ориентации связь родитель-ребенок описы-
вается не как процесс однонаправленного 
воздействия, а как процесс взаимодействия, 
в котором ребенок является полноправным 
субъектом, то есть учитывается активность 
ребенка, мир его субъективных переживаний. 

Таким образом, анализ психологической 
литературы, посвященный роли семьи в раз-
витии коммуникативных способностей пока-
зал, что, несмотря на обилие теоретических 
работ и эмпирических данных, проблема 
влияния внутрисемейных отношений на раз-
витие коммуникативных способностей ребен-
ка оставляет возможности для дальнейшего 
изучения. Это обусловлено тем, что в боль-
шинстве существующих исследований рас-
смотрено влияние  отдельных параметров 
воспитания на коммуникативные способности  
(точнее их отдельные компоненты), отсутст-
вуют данные, выявляющие взаимосвязанное 
влияние структурных и функциональных ха-
рактеристик семьи на развитие коммуника-
тивных способностей. 

Нами было предпринято исследование, 
в ходе которого доказывалось, что развитие 
коммуникативных способностей старше-
классников обусловлено структурными (ти-
пом семьи, сиблинговой позицией ребенка, 
количеством детей в семье) и функциональ-
ными (стилями родительского отношения, 
особенностями семейного взаимодействия и 
общения) характеристиками семьи. Особен-
ности влияния таких структурных характери-
стик семьи, как тип семьи и количество детей 
в семье, зависят от особенностей семейных 
взаимоотношений и общения. Для достиже-
ния поставленной цели необходимо было 
решить следующие исследовательские зада-
чи. Во-первых, выявить структуру коммуника-
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тивных способностей старшеклассников и 
разработать  диагностический аппарат для их 
исследования. Во-вторых, исследовать влия-
ние структурно-функциональных характери-
стик семьи  на развитие коммуникативных 
способностей старшеклассников. 

Мы исходили из теоретико-методоло-
гических положений представителей психо-
динамического подхода к развитию личности 
(К. Хорни, А. Адлер, В. Шутц), согласно кото-
рым опыт отношений, полученных в раннем 
возрасте, определяет развитие личности и 
зависит от характера взаимоотношений меж-
ду ребенком и родителями. Базисом анализа 
коммуникативных способностей послужили 
фундаментальные научно-теоретические 
принципы и подходы к изучению проблемы 
способностей, разработанные в трудах 
А.Н.Леонтьева, К.К. Платонова, С.Л. Рубин-
штейна, Б.М. Теплова и других отечествен-
ных психологов. Мы также опирались на не-
которые теоретические положения о развитии 
коммуникативных способностей в онтогенезе, 
сформулированные в трудах Д.Б. Эльконина, 
В.В. Давыдова, М.И. Лисиной, И.С. Кон, 
А.В. Мудрик, В.Э. Пахальян. 

С целью выявления структуры коммуни-
кативных способностей мы обратились к тео-
ретическому анализу современного состоя-
ния проблемы коммуникативных способно-
стей. 

К настоящему времени, благодаря тру-
дам Б.Г. Ананьева, Э.А. Голубевой, А.Н. Ле-
онтьева, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна, 
Б.М. Теплова, В.Д. Шадрикова, Т.И. Артемье-
вой, Е.П. Ильина и др., проблему способно-
стей можно отнести к числу достаточно под-
робно исследованных в психологии. Вопросы 
понимания природы коммуникативных спо-
собностей являются одними из наиболее 
спорных в психологической теории способно-
стей. В теоретических разработках проблемы 
коммуникативных способностей отсутствует 
строгая терминологическая дифференциация 
относительно самого понятия этих способно-
стей, их структуры, функций и т.д.  

Наиболее полно теоретический аспект 
проблемы способностей представлен в тру-
дах представителей личностно-деятельнос-
тного похода к проблеме способностей (Б.М. 
Теплова, В.Д. Небылицина, А.Н. Леонтьева, 
К.К. Платонова, А.Г. Ковалева, В.Н. Мясище-
ва и др.). Ценность этих исследований за-
ключается в том, что, способности рассмат-
риваются с позиции структуры личности, при 
определении их места среди других «психо-
логических феноменов» и с позиции деятель-

ности, при объяснении генезиса способно-
стей. Согласно данным концепциям, можно 
утверждать, что коммуникативные способно-
сти – это индивидуально- психологические 
особенности, отличающие одного человека 
от другого и проявляющиеся в успешности 
освоения или выполнения коммуникативной 
деятельности; они формируются и совершен-
ствуется в практическом общении; структура 
и предметное содержание коммуникативной 
деятельности опосредованно отражает струк-
туру и содержание коммуникативных способ-
ностей. 

Сущность понятия коммуникативных 
способностей раскрывают К.К. Платонов, Н.В. 
Кузьмина, Г.С. Васильев, Л.М. Митина, Н.А. 
Карасева, А.А. Кидрон, В.В. Бурлаков, Э.А. 
Голубева, М.К. Кабардов, Л.А. Цветкова и др. 
На основании теоретического анализа  про-
блемы коммуникативных способностей, мы 
определяем коммуникативные способности 
как комплексное многоуровневое личностное 
образование, совокупность коммуникативных 
характеристик личности, а также ее социаль-
но-перцептивных и операционально-техни-
ческих знаний, умений и навыков, обеспечи-
вающих регуляцию и протекание деятельно-
сти общения. В основе выделенной структу-
ры коммуникативных способностей лежат 
представления о структуре предметной дея-
тельности, а также принципы и подходы к вы-
делению структурных компонентов коммуни-
кативных способностей, предложенные Н.М. 
Мельниковой, Н.И. Карасевой, В.И. Кашниц-
ким. Строение коммуникативных способно-
стей можно представить в виде иерархии 
блоков, исходя из той регулирующей роли, 
которую они выполняют в деятельности об-
щения, где каждый нижележащий блок осу-
ществляет регулирующую функцию по отно-
шению к вышележащему: 

1. Личностный блок, в который входят 
характеристики, связанные с направленно-
стью личности, отношением к себе, к другим, 
к деятельности общения, а так же некоторые 
характеристики эмоционально-волевой и ин-
теллектуальной сферы. 

2. Социально-перцептивный блок, кото-
рый составляют механизмы межличностного 
восприятия. 

3. Операционально-технический блок, 
состоящий из различных коммуникативных 
умений и навыков, характеристик коммуника-
тивного репертуара. 

Все структурные компоненты коммуника-
тивных способностей выступают в нерастор-
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жимом единстве, в комплексе, обеспечивая 
регуляцию деятельности общения. 

Исходя из поставленных задач, для изу-
чения коммуникативных способностей стар-
шеклассников была разработана диагности-
ческая модель для исследования их разви-
тия.  Методика оценки коммуникативных спо-
собностей старшеклассников основана на 
анализе основных теоретических подходов в 
отечественной и зарубежной психологии к 
структуре коммуникативных способностей, а 
также в ее основу положены Методика оценки 
коммуникативных способностей учителей 
(Л.М. Митиной) и перечень свойств общения 
метода полярных профилей (А.А. Кидрона). 
Выбор коммуникативных качеств, положен-
ных в основу создания авторской методики 
оказался сложной методической проблемой. 
С одной стороны, «семантическое поле» 
(обозначение языковыми символами) комму-
никативных способностей нужно было охва-
тить как можно полнее. С другой стороны, 
необходимо было выбрать оптимальное ко-
личество коммуникативных свойств, чтобы 
оно не утомляло испытуемых и не ставило 
под сомнение качество ответов. Первона-
чально было выделено 85 коммуникативных 
свойств. В результате процедуры экспертной 
оценки некоторые свойства были устранены, 
некоторые уточнены и изменены, некоторые 
добавлены. В ходе пилотажного исследова-
ния, в котором приняло участие 103 старше-
классника, оценивался уровень развития вы-
деленных коммуникативных свойств в само-
оценочном варианте. В результате факторно-
го, а так же кластерного анализов были вы-
делены десять факторов/кластеров, поло-
женных в основу структурных компонентов 
коммуникативных способностей и  авторской 
«Методики оценки коммуникативных способ-
ностей старшеклассников». Таким образом, 
были выявлены следующие структурные 
компоненты коммуникативных способностей 
старшеклассников: продуктивность и вариа-
тивность общения, проявление положитель-
ных эмоций и доверия к людям, наблюда-
тельность, особенности речи и голоса, ин-
теллектуальные качества, самообладание, 
эмпатическое отношение, толерантность и 
точность восприятия, способность получать 
удовольствие от общения, коммуникативный 
этикет. 

Каждый структурный компонент комму-
никативных способностей оценивался от 1 до 
6 баллов, что соответствовало следующим 
показателям: низкий, ниже среднего, сред-
ний, выше среднего, высокий, высший. Это 

позволило оценить индивидуальный уровень 
развития как каждого структурного компонен-
та, так и всех в целом (суммарный показа-
тель). Также были выявлены три уровня раз-
вития коммуникативных способностей стар-
шеклассников: низкий уровень развития (от 1 
до 4,05 баллов); средний уровень развития 
(от 4,06 до 4,77 баллов); высокий уровень 
развития  (более 4,78 баллов). Выделенные 
уровни использовались для интерпретации 
результатов и могут являться «ключом» к ис-
пользованию методики. Валидность автор-
ской «Методики оценки КС старшеклассни-
ков» проверялась по нескольким направле-
ниям. Конструктивная валидность проверя-
лась на основе корреляции результатов, по-
лученных по «Методике оценки коммуника-
тивных способностей старшеклассников», 
опроснику Р. Кеттелла, методике «Личност-
ный Дифференциал» при помощи метода 
рангов Спирмена. Надежность методики про-
верена путем ре-тестирования через три ме-
сяца и через полгода. При n=30, r не ниже 
0,82. Также был выявлен высокий  процент 
совпадения (р=83%) полученный в результа-
те  сравнения данных  самооценочного вари-
анта методики и  экспертной оценки. 

Эмпирическое исследование влияния 
семьи на развитие коммуникативных способ-
ностей старшеклассников проводилось в не-
скольких направлениях. 

1. Исследование влияния структурных 
характеристик семьи (типа семьи, сиблинго-
вой позиции ребенка, количества детей в се-
мье) на развитие коммуникативных способно-
стей старшеклассников. 

2. Исследование влияния функциональ-
ных характеристик семьи на развитие комму-
никативных способностей старшеклассников, 
а именно: 

– особенностей родительского отноше-
ния (доминирующего стиля родительского 
отношения; параметров родительского отно-
шения «принятие-отвержение», «авторита-
ризм в воспитании - отсутствие авторитариз-
ма», противоречивости - непротиворечивости 
воспитательных воздействий);  

– особенностей семейных взаимоотно-
шений (психологического климата семьи, ха-
рактера семейных конфликтов, статусных 
взаимоотношений в семье, особенностей 
проявления межличностной аттракции);  

– особенностей внутрисемейного обще-
ния (количества проведения свободного вре-
мени с родителями, характера проведения 
свободного времени с родителями, отноше-
ния к общению с родителями). 
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В исследовании на данном этапе приня-
ло участие 253 старшеклассника. Возраст 
испытуемых 14-16 лет. 

При помощи анкетирования, выкопиров-
ки данных из личных дел уточнялись некото-
рые автобиографические данные, выявлялся 
тип семьи, порядковый номер рождения ре-
бенка, количество детей в семье. С помощью 
теста – опросника родительского отношения 
(А.Я. Варга, В.В. Столина) выявлялись осо-
бенности родительского отношения, домини-
рующий стиль родительского отношения, та-
кие параметры родительского отношения как 
принятие (эмоциональность отношений) и 
контроль (отношение к автономии). При по-
мощи проективного теста «Рисунок семьи», 
методов наблюдения, анкетирования выяв-
лялись особенности внутрисемейных отно-
шений и общения, а именно: особенности 
психологического климата в семье (сплочен-
ность семьи, проявление положительных 
эмоций, эмоциональная включенность в се-
мейные взаимоотношения, особенности про-
явления межличностной аттракции) характер 
семейных конфликтов, характер и отношение 
к семейному общению. 

В результате проведенного исследова-
ния было установлено, что тип семьи не ока-
зывает непосредственного влияния на разви-
тие коммуникативных способностей старше-
классников. Отсутствие различий в развитии 
коммуникативных способностей старше-
классников из полных и неполных семей обу-
словлено влиянием функциональных харак-
теристик семьи.  

В  исследовании было выявлено, что по-
рядок рождения детей в семье оказывает 
влияние на развитие коммуникативных спо-
собностей. Установлено, что третья сиблин-
говая позиция является условием благопри-
ятного развития коммуникативных способно-
стей, что объясняется возможностью обще-
ния одновременно со множеством участников 
(сиблингами и родителями), возрастом роди-
телей на момент рождения детей, психологи-
ческими особенностями старшеклассников с 
разным порядковым номером рождения. 

Проанализировав результаты исследо-
вания влияния особенностей родительского 
отношения на развитие коммуникативных 
способностей можно сделать следующие вы-
воды.  Положительное материнское эмоцио-
нальное отношение к ребенку («принятие») 
способствует развитию коммуникативных 
способностей старшеклассников, а автори-
тарное отношение - оказывает неблагоприят-
ное влияние на развитие коммуникативных 

способностей. Установлено, что благоприят-
но влияет на развитие коммуникативных спо-
собностей стиль материнского отношения 
«симбиоз», а неблагоприятно - «инфантили-
зация» и «отвержение». Таким образом, от-
сутствие межличностной дистанции между 
матерью и ребенком, ощущение себя с ре-
бенком единым целым, стремление удовле-
творить все потребности ребенка способст-
вуют развитию способностей ребенка. Мате-
ринская любовь и принятие создают у ребен-
ка ощущение безопасности, чувство доверия 
к миру и другим людям, необходимые для 
развития активного и самостоятельного от-
ношения к окружающему миру, способствуют 
развитию широких и глубоких социальных 
связей, получению правильных образцов об-
щения. Отвержение родителями ребенка, ук-
лонение от контактов с ребенком ведет к из-
менению внутрисемейных привязанностей, 
изменяет воспитательные возможности роди-
телей, что неблагоприятно сказывается на 
развитии коммуникативных способностей де-
тей.  

В исследовании выявлено, что стиль от-
цовского отношения «авторитарная гиперсо-
циализация» благоприятно влияет на разви-
тие коммуникативных способностей. Требо-
вание от ребенка безоговорочного послуша-
ния и дисциплины со стороны отцов, при-
стальное наблюдение за достижениями ре-
бенка способствует развитию коммуникатив-
ных способностей. Кроме того, было выявле-
но, что непротиворечивость воспитательных 
воздействий в родительском отношении спо-
собствует развитию коммуникативных спо-
собностей.  

Еще одним механизмом, приводящим к 
различиям в развитии коммуникативных спо-
собностей старшеклассников, являются осо-
бенности семейных взаимоотношений. Од-
ним из важнейших показателей особенностей 
семейного взаимодействия является психо-
логический климат. В исследовании установ-
лено, что благоприятный психологический 
климат в семье, эмоциональная «включен-
ность» ребенка в семейные отношения, дру-
жеские взаимоотношения в семье, дружеские 
взаимоотношения между семьей и другими 
родственниками оказывают благоприятное 
влияние на развитие коммуникативных спо-
собностей старшеклассников. 

Изучение других показателей семейных 
взаимоотношений позволяет нам утверждать, 
что восприятие ребенком своей роли в семье 
как доминирующей (высокий семейный ста-
тус) или ощущение неполноценности в се-
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мейной ситуации (низкий семейный статус) 
неблагоприятно влияют на развитие комму-
никативных способностей. Восприятие своего 
семейного статуса как среднего (адекватного 
семейной ситуации) благоприятно влияет на 
развитие коммуникативных способностей. Так 
же благоприятное влияние оказывает вос-
приятие старшеклассниками статуса сиблин-
гов в семье как высокого, проявление поло-
жительного эмоционального отношения 
(межличностной аттракции) к брату или сест-
ре.  

В результате исследования влияния ко-
личества и характера проведения свободного 
времени с родителями, отношения к обще-
нию с родителями на развитие коммуника-
тивных способностей старшеклассников, бы-
ло установлено, что проведение выходных 
дней (отпуска) вместе с родителями, прове-
дение свободного времени за совместным 
прочтением книг, отношение к общению с ро-
дителями как к получению жизненного опыта 
и интересному общению способствуют разви-
тию коммуникативных способностей. Небла-
гоприятным условием развития коммуника-
тивных способностей является отношение к 
общению с родителями как к обязанности, 
повинности, преимущественное проведение 
свободного времени вне семьи. 

Выявленный нами факт взаимосвязанно-
го влияния структурных и функциональных 
характеристик семьи на развитие коммуника-
тивных способностей особенно ярко выража-
ется в следующих результатах исследования. 
Благоприятное влияние на коммуникативные 
способности такой структурной характеристи-
ки семьи как количество детей в семье обу-
словлено влиянием функциональных харак-
теристик, а именно: дружескими отношения-
ми между родителями, редким характером 
семейных конфликтов, благоприятным пси-
хологическим климатом, преимущественным 
проведением свободного времени с родите-
лями и другими сиблингами. Влияние на ком-
муникативные способности такой структурной 
характеристики, как тип семьи (полная, не-
полная) обусловлено влиянием психологиче-
ского климата семьи (функциональная харак-
теристика семьи), а именно, наличие даже 
среднеблагоприятного психологического кли-
мата семьи может являться условием высо-
кого развития коммуникативных способностей 
старшеклассников из неполных семей, что 
ставит под сомнение имеющиеся в литерату-
ре факт негативного влияния неполной семьи 
на коммуникативные способности ребенка. 

На основании проведенного нами иссле-

дования, можно сделать следующие основ-
ные выводы. 

1. Структурные характеристики семьи, а 
именно тип семьи, порядковый номер рожде-
ния, количество детей в семье определяют 
особенности развития коммуникативных спо-
собностей старшеклассников. Среди струк-
турных характеристик семьи, благоприятно 
влияющих на развитие коммуникативных спо-
собностей, выделяется третья сиблинговая 
позиция. 

2. Функциональные характеристики се-
мьи, а именно особенностями родительского 
отношения, особенностями внутрисемейных 
взаимоотношений и общения определяют 
характер развития коммуникативных способ-
ностей старшеклассников. Среди функцио-
нальных характеристик семьи, оказывающих 
благоприятное влияние на развитие комму-
никативных способностей можно выделить 
следующие: 

– особенности родительского отноше-
ния: стили материнского отношения «симби-
оз», отцовского отношения – «авторитарная 
гиперсоциализация», материнское эмоцио-
нальное принятие детей, непротиворечивость 
воспитания; 

– особенности семейных взаимоотноше-
ний: благоприятный психологический климат 
семьи, эмоциональная «включенность» ре-
бенка в семью, дружеские взаимоотношения 
в семье, дружеские взаимоотношения между 
семьей и другими родственниками, высокий 
семейный статус брата или сестры, воспри-
ятие старшеклассниками своего статуса в 
семье как среднего, проявление межличност-
ной аттракции к брату или сестре; 

– особенности семейного общения: про-
ведение выходных дней (отпуска) вместе с 
родителями, проведение свободного времени 
за совместным прочтением книг, позитивное 
отношение к общению с родителями (как к 
получению жизненного опыта и интересному 
общению). 

3. Существует взаимовлияние структур-
ных и функциональных характеристик семьи 
на развитие коммуникативных способностей. 
Влияние на коммуникативные способности 
некоторых структурных характеристик семьи 
(тип семьи, количество детей в семье) обу-
словлено влиянием функциональных харак-
теристик семьи. 

4. Коммуникативные способности – это 
комплексное многоуровневое личностное об-
разование, совокупность коммуникативных 
характеристик личности, а также ее социаль-
но-перцептивных и операционально-
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техничес-ких знаний, умений и навыков. В 
структуре коммуникативных способностей 
старшеклассников можно выделить следую-
щие компоненты: продуктивность и вариатив-
ность общения, проявление положительных 
эмоций и доверия к людям, наблюдатель-
ность, особенности речи и голоса, интеллек-
туальные качества, самообладание, эмпати-
ческое отношение, толерантность и точность 
восприятия, способность получать удоволь-
ствие от общения. 

Проведенное исследование  позволило 
уточнить общие теоретические представле-
ния о механизмах влияния семьи на развитие 
коммуникативных способностей. Результаты 
исследования и разработанные на их основе 
рекомендации могут быть использованы при 
разработке психолого-педагогических про-
грамм и методических рекомендаций по со-
вершенствованию коммуникативных способ-
ностей старшеклассников, в практике семей-
ного консультирования.  
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